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❚ ПОДРОБНОСТИ

Виноградное
раздолье
Торговым точкам, необоснованно задирающим цены,
Заполярный торговый альянс закроет доступ
к дешевой плодоовощной продукции.
Груз компании доставлен до адресата

Денис КОЖЕВНИКОВ

Лариса ФЕДИШИНА

Красивый виноград! И недорогой

Продовольственная программа компании “Норильский никель” на территории промрайона вступила в фазу активной реализации. На прошлой неделе
ООО “Заполярный торговый альянс”,
дочернее предприятие ГМК, централизованно завезло в город десятки тонн
овощей и фруктов по ценам, гораздо
ниже рыночных, и уже в выходные
витаминная продукция поступила со
склада в магазины Норильска.

Доступные лимоны
Творческая группа “Заполярного
вестника” направилась в магазин “Раздолье”. Фруктово-овощной прилавок
порадовал сочными яркими плодами.
И ценниками.

– Обратите внимание: цены на товары ниже, чем были летом, – говорит
генеральный директор Норильской
торгово-продуктовой компании Денис
Попов. У меня нет оснований не верить
руководителю НТПК, но все же я записываю в блокнот: виноград итальянский – 113 рублей, яблоки французские
– 89 рублей, сербские – 88 и 79 рублей.
– В зависимости от сорта, – поясняет продавец Ольга. Аргентинские
апельсины продаются по 72 рубля за
килограмм. – А в магазинах дешевле
90 рублей вы не найдете, – уточняет
продавец.
Бананы по 83 рубля, грейпфруты по
90 и перец – красные крупные плоды –
по 210 рублей за килограмм вызывают
непреодолимое желание купить.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ В НОМЕР!

“Мончегорск” в Шанхае
Дизель-электроход “Мончегорск”, совершавший первый в истории компании рейс
по восточной части Северного морского пути, прибыл в порт назначения – Шанхай.
В связи с этим событием сегодня на борту “Мончегорска” состоится торжественное мероприятие, в котором примет участие дипломатический состав Генерального
консульства РФ в Шанхае. Кроме того, на
борту судна под эгидой консульства и при
поддержке ОАО “ГМК “Норильский никель”
состоится открытый урок по географии на

тему “Российская Арктика. История освоения и современность” для учащихся школы
при Генконсульстве РФ в Шанхае и детей соотечественников, проживающих в Шанхае.
Урок будут проводить директор Мурманского транспортного филиала компании Алексей Тюкавин и капитан дизель-электрохода
“Мончегорск” Сергей Кудрявцев.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Сегодня и завтра в городской Публичной библиотеке будет работать конференция “Современные автоматизированные технологии изысканий,
проектирования и строительства”.
Организаторы мероприятия – объединение “Северные промышленники и предприниматели” совместно с компанией
“Кредо-Диалог” при поддержке Заполярного филиала. Участники конференции
обсудят следующие темы: “Автоматизация
инженерно-геодезических
изысканий”,
“Технологии и опыт проведения землеустроительных работ”, “Создание цифровой
модели местности и обработка результатов
линейных изысканий”, “Ведение маркшейдерских работ при открытой разработке
месторождений” и другие.

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

Марина БУШУЕВА

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

И главу посчитали

– Перепись – это уникальная возможность составить паспорт нашей территории. Узнать, сколько человек проживает,
какого они возраста, пола, национальности. Эти данные позволят власти развивать город в необходимом направлении, – отметил мэр Норильска.

Хорошая атмосфера

За четыре дня Всероссийской переписи населения в Норильске
было переписано почти 64 тысячи человек. В понедельник в их числе
оказался и глава города Сергей Шмаков.

Если, к примеру, перепись покажет,
что большинство проживающих на территории – пенсионеры, то, соответственно, больше денег будет выделено на поддержку старшего поколения, а если детей
окажется меньше, чем мест в детских садах, то вряд ли есть смысл открывать новые дошкольные учреждения.
Сергей Шмаков признался, что ему
трудно понять людей, отказывающихся
от участия в переписи.
– Если вам сложно принять переписчиков у себя, то сходите на участок
и перепишитесь. В России очень гуманные законы. Есть страны, где отказ от
переписи карается крупным денежным
штрафом! В какой-то степени это правильно, но я думаю, что норильчане
– сознательные люди, которые без всяких штрафных санкций примут участие
в переписи. К чему я их призываю.

Пинг-понг и медали
В БОКМО прошли финальные игры
по настольному теннису в зачет 49-й
спартакиады Заполярного филиала.
В первой подгруппе золото завоевала
команда медного завода. Второе и третье места у НМЗ и ЗСК соответственно. Во второй подгруппе первое место
заняло ПООФ. Вторую строчку в таблице занял “Норильскпроект”. Рудник
“Таймырский” удостоился бронзы.

Требование закона
В Дудинском морском порту откроют пункт пропуска, сообщает прессслужба Федерального агентства по
обустройству государственной границы РФ.
Такое решение приняли представители
администрации края и контрольных органов на совещании, прошедшем по инициативе Росграницы в Красноярске.
Сегодня порт открыт для захода иностранных судов, но пункт пропуска в нем
не организован. Его могут открыть после комплексной реконструкции зданий,
помещений и сооружений, необходимых
для организации в пункте пограничного,
таможенного и иных видов контроля.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5457 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1582,3 рубля.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Детям о металлургии
Сегодня на станции юных техников
пройдет урок компании. Его тема:
“Норильский никель” – металлургический гигант”.
Мероприятие для школьников на станции
юных техников пройдет в рамках проекта
“Юность. Техника. Творчество”. Детям
расскажут об истории предприятия, а
также об основных профессиях металлургических предприятий компании.

Так нас меньше?

Продолжение на 2-й странице ▶

Сергей Шмаков: “Нужное это дело – перепись”

Президент санкт-петербургской научно-производственной
ассоциации “Атмосфера” Борис ФЕДОРОВ убежден,
что вопросы обеспечения экологической безопасности
населения требуют комплексного подхода –
и законодательного, и правоохранительного,
и технологического. Именно этим и привлекла его конференция
“Охрана окружающей среды и промышленная деятельность
на Севере”, собравшая вместе представителей разных
направлений экологической деятельности. Необычно было
и то, что инициатором конференции выступили не “зеленые”,
а металлургический гигант “Норильский никель”.
Мы попросили Бориса Федорова поделиться впечатлениями
о прошедшей в Норильске экологической конференции.
Сергей МОГЛОВЕЦ
– Прежде всего хочу сказать, что это была
очень важная и блестяще организованная конференция, – признался Борис Федоров. – До
последнего времени у экологов не было площадки, на которой можно было бы провести такое
широкое обсуждение природоохранных проблем во всем их комплексе. Весьма полезным
было и то, что участники имели возможность

не только выступить с докладами и поучаствовать в прениях, но и непосредственно познакомиться с работой промышленных предприятий,
входящих в “Норильский никель”, – экологам
предоставили возможность побывать на металлургических заводах и рудниках. Предмет
обсуждения, так сказать, был нагляден. От нас
ничего не скрывали.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПАМЯТЬ

Большое сердце Беккера
Сегодня в 12 часов в ритуальном зале город прощается
с Владимиром Беккером, главным инженером обжигового цеха
никелевого завода. Он уже при жизни стал легендой цеха
и верным другом всем, кто нуждался в помощи. О необыкновенном
человеке Беккере рассказывают его товарищи по работе.
Татьяна РЫЧКОВА
Непривычно заходить на седьмой
этаж АБК обжигового цеха, когда здесь
уже нет Беккера. Закрыты двери кабинета главного инженера, не слышно
громкого голоса Владимира Генриховича. Только бесконечно звонят телефоны и по электронной почте приходят
сообщения со словами соболезнова-

ний. Плачут в телефонную трубку его
материковские друзья, и по меньшей
мере полгорода не может смириться с
печальным известием. Уж слишком неожиданно все произошло. 12 октября
Владимир Генрихович ушел с работы в
19 часов. Вид имел счастливый и здоровый. Улица, морозец, Беккер в кепке, в
руке сумка с провиантом для любимого
кота. Вызывает такси, предлагает под-

везти припозднившихся сослуживиц:
“Девчонки, поехали!” Дома дает знать о
себе больное сердце. Соседка вызывает
друзей и врачей, но и те и другие, увы,
бессильны помочь. В 21.25 Беккера не
стало. Ему давно предлагали операцию,
но на собственное здоровье не хватало
времени. Он тратил его на других. Готов был помочь каждому, и по работе, и
вне работы. Чем мог.
И хотя рана слишком свежая и, как
говорит один из товарищей по службе,
“слова не склеиваются”, мы пытаемся нарисовать портрет Беккера, хотя бы примерно обозначить его роль в истории обжигового цеха и города в целом.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Новые технологии

Продолжение на 4-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Он был истинным патриотом никелевого завода и Норильска

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

И главу
посчитали

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Норильский никель” открыл двери – экологи готовы помочь

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Хорошая
атмосфера
◀ Начало на 1-й странице
– Мне показалось, что обсуждение экологических проблем настолько захватило участников, что
иногда диалоги между учеными проходили на грани политкорректности…
– Да, обсуждение бурно проходило. Честно
скажу, что получил огромное удовольствие как от
всей конференции, так и от финальной дискуссии.
Потому что все участники уже включились в предмет обсуждения и поняли суть, почувствовали, где
находится перекресток интересов. Экологическое
законодательство не работает не потому, что дураки собрались и насочиняли глупостей, а потому
что здесь схлестнулись интересы: с одной стороны,
конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду, с другой – интересы промышленных компаний на максимальное извлечение прибыли. Поэтому такие жаркие дискуссии.
Для того чтобы эти вопросы не выливались на
улицу, необходима методичная, спокойная научная
работа. И такие конференции, чтобы вопросы обсуждались в зале. Следуя этим путем, мы добьемся,
чтобы и права наших граждан обеспечивались, и
компании отечественные развивались до мирового уровня. Повторюсь, что организована конференция была блестяще. Заметен большой вклад
компании “Норильский никель”, чувствуется профессиональная рука экологического менеджмента.
Удалось провести конференцию в интересах всех
категорий участников. Принятая резолюция дает
перспективу на будущее. Проблемы экологической
безопасности Севера затрагивают громадное количество людей и населенных пунктов. Хотелось бы,
чтобы такие конференции стали традиционными.
Я искренне рад тому, что приехал в Норильск. Для
меня это очень полезно и интересно. И я не одинок
в этом мнении.

Вопрос времени
– Как вы можете оценить уровень конференции, уровень дискуссий и участников?
– Профессиональный уровень конференции
очень высок, потому что она собрала первых лиц
– главных экологов предприятий, руководителей
природоохранных структур, ведущих ученых. Комплексный подход к конференции проявился в том,
что практически не осталось незатронутых экологических тем. Природоохранная прокуратура,
на мой взгляд, с блестящим докладом выступила.
Привнесен новый взгляд – как применять законодательство? Чтобы не во вред, чтобы осуществить
гармонизацию интересов. И прежде всего обеспечить государственный контроль исполнения законодательства.
Предметом главной дискуссии является совершенствование экологического законодательства. Все
сходятся в том, что оно не работает. Предметом компромисса интересов являются сейчас постсоветские
нормативы, которые требуют обсуждения. Сейчас в
этой точке сходятся все интересы – как нормы закона
заработают. Важно, чтобы это было умно, чтобы это
развивало нашу индустрию, нашу страну и обеспечивало права граждан на благоприятную среду.
– Вы пригласили “Норильский никель” войти
в ассоциацию “Атмосфера”. Вы считаете, что опыт,
накопленный компанией в экологической деятельности, будет полезен другим российским предприятиям?
– Несомненно. У “Норильского никеля” есть научные структурные подразделения, такие как институт “Гипроникель”, а также специализированные организации, в лице которых компания могла бы быть
представлена в отдельных природоохранных структурах или ассоциациях. Я вижу формы взаимодейс-

твия. Для нас была бы большая честь сотрудничать с
такой глобальной компанией, как “Норильский никель”, уделяющей большое внимание охране окружающей среды.
– А в свою очередь может ли ассоциация “Атмосфера” предложить “Норильскому никелю” какие-то новые современные технологии, в частности по борьбе с выбросами диоксида серы.
– Да, по важнейшему вопросу – сероочистке
– есть технологии, которые реализуются, например,
на бумажных комбинатах. Да, они дорогие. Но вопрос их использования и отработки – вопрос времени.
Совсем недавно мобильный телефон был предметом
роскоши, а сейчас он есть у каждого школьника.
Если природоохранные инжиниринговые компании
возьмутся за отработку технологий на конкурентной основе, будет и результат. И себестоимость этого
оборудования будет неизбежно снижаться. Ассоциацией, кроме законодательных инициатив и научной
деятельности, ведутся и технологические разработки, которые могут быть предложены для реализации
“Норильскому никелю”. Это опробованные технологии мирового уровня.

Риск оправдался
– Может ли “Норильский никель”, на ваш
взгляд, стать постоянной площадкой для проведения экологических конференций?
– Да, это было бы здорово. Проводят же экономический форум в Давосе. Почему бы Норильску
не стать “экологическим Давосом”? Символично
даже, что при обсуждении проблем атмосферы в
зале образовалась очень хорошая атмосфера. Не
мне одному понравилось. Знаете, сформировался
такой климат доверия и конструктивности. Может,
это специфика Севера? Что-то романтическое, настоящее. Побывал в вашем музее и могу сказать:
здесь настолько уникальная природа, что ее сам
бог велел сохранить. Мне кажется, что эта конференция станет традиционной. И сюда, на Север, в
такой красивый природный уголок, специалистовэкологов тянуть будет, как гусей по весне тянет на
Север. Если говорить серьезно, то от системной работы на такой постоянной конференции выиграют
все – и ученые, и наше государство, и компания
“Норильский никель”.
– Скажите, то, что один из самый крупных
природопользователей России пригласил в гости
столько экологов, – это парадоксальная для вас ситуация или вы видите в этом веяние времени?
– На первый взгляд, это парадоксально. Сколько промышленных предприятий в России прячется
от “зеленых” – не допустить на территорию, а то
разнюхают, расскажут! Так что первое впечатление
от места проведения экологической конференции
– легкий шок. А на самом деле эта открытость компании, обнажающей свои болевые точки, обезоруживает. Ведь слабые места демонстрируются для
того, чтобы всем миром помочь в решении проблем охраны окружающей среды. А это вопросы,
касающиеся каждого. От них не отгородишься высоким забором, как и от загрязненного воздуха, никакие привилегии не помогут. Такая позиция “Норильского никеля” очень достойна, и она оценена
аудиторией. Каких-то резких неконструктивных
высказываний в адрес компании я на конференции
не услышал. Полная открытость располагает к доверительному, партнерскому диалогу. Проведение
экологического форума было рискованным шагом
со стороны менеджмента компании, но он оправдался. Думаю, что норильская конференция станет
отправной точкой для серьезной и долговременной
системной работы.
Сергей МОГЛОВЕЦ

На вопрос, почему он сам решил прийти на участок, а не принять переписчиков
в домашних условиях, глава Норильска ответил:
– Очень поздно прихожу домой, в
это время переписчики уже не ходят.
Поэтому я приехал на участок в обеденный перерыв. И хочу сказать – это занимает ровно две минуты и абсолютно не
страшно. Вопросы простые – возраст,
пол, источник дохода, наличие телефона,
Интернета. На них в состоянии ответить
любой норильчанин.
Если у кого-то нет желания или возможности принять переписчика в своей
квартире, то с 9 утра и до позднего вечера
их опросят на любом переписном участке, которые располагаются в норильских
школах. На крайний случай можно оставить о себе сведения по телефону – стационарный переписчик заполнит анкету
с ваших слов.
– В первый день переписи были неточности в оформлении опросных листов, случались технические сбои. Но
все вопросы были решены, и с каждым
днем количество переписанных граждан
увеличивается, – отметил председатель
межведомственной комиссии по подготовке и проведению в Норильске Всероссийской переписи населения – 2010 Геннадий Енчик.
Он также уточнил, что, если человек
пришел не на свой переписной участок,
полученные данные будут переданы на
участок по прописке гражданина. Но чтобы недоразумений не возникало, лучше
все же прийти на свой участок.
Кстати, по данным паспортных столов,
на начало 2010 года в Норильске проживало 190 тысяч человек. Но если рассчитывать, что в день переписывается примерно 16 тысяч человек, то к концу переписи
может оказаться, что население города составляет 160 тысяч человек, что на 45 тысяч человек меньше, чем по результатам
прошлой переписи.
Стоит добавить, что основной телефон
для консультаций по переписи 22-69-72.
Марина БУШУЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Дары природы к столу северян

❚ ПОДРОБНОСТИ

Виноградное раздолье
◀ Начало на 1-й странице
Решила ограничиться веточкой винограда. Пока
Ольга выбирает небольшую кисть, рассказывает, что
товар хорошо раскупают. Пожилые люди охотно берут недорогие яблоки. Доступными для них стали лимоны – 86 рублей за килограмм.
Моя веточка роскошного винограда потянула на
486 граммов и обошлась мне в 55 рублей. Можно сказать, дар не купля.
Генеральный директор ОАО “НТПО” и Заполярного торгового альянса (ЗТА) Игорь Кудряков подчеркнул, что цены, с которыми компания вышла в розницу
на территории Норильска, на 25–30 процентов ниже
рыночных.
По словам Кудрякова, альянс планирует жестко
контролировать торговую наценку в магазинах, которые будут сотрудничать с “дочкой” ГМК. Владельцы
этих точек должны принимать условия социальной
политики руководства “Норильского никеля”.

Как рынок отреагирует?
Игорь Кудряков считает, что в течение неделидвух ситуация в городе стабилизируется. Некоторые
магазины держат высокие цены на плодоовощную
продукцию, возможно, потому, что дорого закупили
ее у других оптовиков. Те же, кто уже сотрудничает с

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Обычная практика
Укреплению интеграционных связей между предприятиями группы
“Норильский никель” был посвящен визит руководителей финского
завода Norilsk Nickel Harjavalta на Кольскую ГМК.
Расположенный на юге Финляндии завод Norilsk Nickel Harjavalta вошел
в группу “Норильский никель” в 2007 году. Это единственное на территории
скандинавского государства никелерафинировочное производство. Его мощности составляют 60 тыс. тонн никеля в год. Применяемая на заводе в Харьявалта технология сернокислотного выщелачивания никелевых полупродуктов

Заполярным торговым альянсом, должны соблюдать
непременное условие: в розницу товар не может продаваться с наценкой выше 25 процентов. Вместе со
специалистами администрации Норильска со следующей недели Заполярный торговый альянс намерен
проводить рейды по магазинам города и его районов,
чтобы проконтролировать, правильно ли рынок отреагировал на реализацию продовольственной программы “Норильского никеля”.
На следующей же неделе ЗТА объявит результаты
конкурса на лучшее название сети супермаркетов торгового альянса. Холдинг объявлял этот “всенорильский” конкурс через “Заполярный вестник”, так что
наша газета готова первой сообщить о его результатах. Так же как и об открытии в Норильске супермаркетов компании.
Стоит добавить, что уже сегодня в торговых сетях
“Материк”, “Океан”, “Жар.Птица”, “Раздолье” фрукты
и овощи продаются по нормальной цене. А недружественным, по выражению Игоря Кудрякова, торговым
точкам будет перекрыт доступ к товару по низким оптовым ценам.
Следующий этап продовольственной программы
предполагает завоз в город и продажу мяса, мясопродуктов и бакалеи по ценам, которые тоже приятно
удивят норильчан.
Лариса ФЕДИШИНА

позволяет достигать показателей по извлечению металла свыше 98%, что является передовой практикой в горно-металлургической отрасли.
Во время двухдневного визита топ-менеджеры Norilsk Nickel Harjavalta
познакомились с опытом российских металлургов. Большая часть программы пребывания была отведена для работы в производственных подразделениях КГМК: рафинировочном цехе, цехе электролиза никеля, металлургическом и плавильном цехах, на руднике “Северный-Глубокий” и
обогатительной фабрике.
По словам первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО “Кольская ГМК” Сергея Беседовского, такие контакты несут в себе
заряд, способный придать новый импульс развитию производства. “Постоянный обмен идеями, знаниями и опытом характерен для таких крупных корпораций, как “Норильский никель”. Даже если наши подразделения используют
разные технологические концепции, специалисты всегда обращают внимание
на достижения коллег и находят, что можно перенять с пользой для своего
производства”, – сказал Беседовский.

❚ РЫНКИ

Не хватило сил
Российский рынок акций на прошлой неделе сумел достичь новых уровней,
но возможности удержать достигнутое уже не было.
Ален БУРНАШЕВ
Прошлая неделя выдалась бурной. Торги на
рынке проходили настолько напряженно, что индексы неоднократно меняли направление в течение
почти каждой сессии.

Гонка за прибылью
Эксперты предрекали предыдущей торговой
пятидневке вялые и острожные торги. Однако новостей для роста числа покупок и продаж хватало
с избытком, инвесторы отыгрывали любой повод.
Основными драйверами роста в понедельник стали отсутствие негативной статистики из-за океана,
а также высокие цены на нефть – 83,7 доллара за
баррель марки Brent.
Во вторник мощной контратакой на рынок
ринулись “медведи”. Однако их запала хватило на
полдня, и после обеда рынок начал восстанавливаться. И опять инвесторы “выехали” на растущих
котировках черного золота и промышленных металлов.
В среду оптимизма инвесторам добавила положительная статистика из США и Азии, в частности сообщение об увеличении Китаем сальдо внешнеторгового баланса до максимального уровня с
2008 года. Кроме того, рыночные игроки активно

вкладывали деньги на сообщении о росте индикатора потребительского доверия в Австралии на 3,3
процента.
Зато в четверг оптимизм инвесторов иссяк.
После завоеваний трех с половиной дней участники рынка поспешили зафиксировать прибыль.
Это желание в последние часы торгов подстегнули снижающиеся цены на нефть и выход большого блока американской статистики, которая
разочаровала всех.
Картина почти повторилась в пятницу, вот
только российские индексы ориентировались не
на общий настрой на мировых площадках, а на поведение сырьевых рынков. Впрочем, дорожающая
нефть и промышленные металлы смогли “вытянуть
вверх” только индекс ММВБ, а вот РТС по итогам
дня потерял символические 0,32 процента.

Золотой блеск олова
Немало волнений доставила неделя и участникам рынка металлов. Главное завоевание недели
принадлежит олову, тонна которого на Лондонской
бирже металлов превысила отметку в 27,1 тысячи
долларов. От этого металла старались не отставать
и все остальные.
Так, в среду, 13 октября, на Лондонской бирже
металлов медь подорожала до 27-месячных мак-

симумов, перевалив отметку в 8400 долларов за
тонну. В Deutsche Bank считают, что “медными” ценами в данный момент управляют макроэкономические факторы, а не состояние спроса, указывая
на восьмипроцентный рост запасов меди в Шанхае.
Аналитики банка ждут снижения “медных” цен, но
прогнозируют восстановление роста к новогодним праздникам. А глава Codelco Диего Хернандес
спрогнозировал, что и так напряженный рынок
меди в следующем году может стать еще более напряженным.
В четверг в Лондоне дорожали все без исключения металлы. Тонна меди подорожала до 8415
долларов, никеля – до 24 495 долларов, а золото и
вовсе поставило рекорд – тройская унция презренного металла выросла в цене до 1387 долларов. Однако сейчас эксперты рынка ждут снижения цен на
никель из-за роста его складских запасов.
В целом рынок металлов сегодня больше ориентируется на длительный экономический рост в
мире и Китае, что, в свою очередь, обусловит рост
потребления меди, нефти и железной руды. Но это
пока лишь ожидания.
Благодаря рыночной динамике акции ГМК “Норильский никель” на прошлой неделе подорожали
в РТС с 179,1 доллара до 182,5 доллара за штуку.
Аналитики считают, что если на этой неделе сигналов для роста будет достаточно, то рынок будет
готов к штурму новых высот.
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Город

Компания

❚ ДАТА

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Дом надежды

Задачи общества

Работники Комплексного центра
социального обслуживания населения
(КЦСОН) принимают поздравления
с 10-летним юбилеем.

На базе школы №8 прошли курсы повышения
квалификации педагогов. Муниципальные
учреждения представили проект
по гражданскому образованию. Оценивала
качество работ руководитель краевого центра
гражданского образования Елена Пригодич.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Отличный
дартс
Соревнования по дартсу “301 double out”,
посвященные Дню учителя, прошли
в субботу в спортивном зале лицея №3.
В турнире участвовали преподаватели
школ №8,13, 28, лицеев №1 и №3, гимназии №7,
школы-интерната №2, колледжа искусств и Норильского индустриального института. Многие из них являются членами клуба любителей
дартса города Норильска, который возглавляет Александр Добрецов. По инициативе клуба
и были проведены соревнования по спортивной игре, которая приобретает в нашем городе
все больше поклонников. В том числе и среди
женщин. В соревнованиях педагогов рискнули
участвовать только три из них, самой успешной оказалась Елена Горемыкина из НИИ, хотя
в финальную часть турнира она не попала.
Пьедестал оказался чисто мужским.
Первое место занял учитель физкультуры лицея №3 Александр Добрецов. Второй
результат показал Максим Бобов (лицей
№1), замкнул тройку призеров Александр
Панькин (лицей №3). Победителю достался
кубок и золотая медаль от управления общего
и дошкольного образования администрации
города Норильска. Призеры получили медали
своего достоинства.

Татьяна ТРОПИНА
Гражданское образование – актуальная тема
для России. Норильск – один из четырех городовпобедителей Красноярского края в конкурсе по
гражданскому образованию. Как отметила Елена
Пригодич, современное поколение забывает традиции, отказывается от многих ценностей, теряет
критическое мышление. “В крае, единственном в
России субъекте, решили рискнуть и первыми попробовать реализовать проекты гражданского образования”, – пояснила Елена Григорьевна.
Ресурсными центрами по вопросу гражданского образования готовятся стать гимназии №11
и №5, школы №8 и №43, Дом детского творчества,
центры внешкольной работы Норильска и Талнаха, Дворец творчества детей и молодежи. Основная идея проекта, по словам заведующей отделом
детских объединений и инициатив ДТДМ Марины
Зинич, – создание клубов для детей разных национальностей, где они в игровой форме могли бы
узнавать культуру и традиции разных народов. По
словам Марины Зинич, одна из особенностей Норильска – его многонациональность. Но что скрывать, часто ребята недопонимают друг друга, сторонятся. Так не должно быть.
Несмотря на то что Норильск отдален от внешнего мира, жизнь за Полярным кругом насыщена
круглый год. “Мы рады, что педагоги Норильского
промышленного района видят социальные проблемы, над которыми надо серьезно подумать, и
предлагают решения в своих проектах”, – отметила
Елена Пригодич. Теперь дело за тем, чтобы внедрить их в жизнь.

Работать в команде пожарные умеют

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Оперативная игра
В ККЗ “АРТ” прошел интеллектуальный турнир в рамках корпоративного проекта
“Университет мастера”. Свои знания показывали линейные руководители
пожарной охраны Заполярного филиала.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Силовым структурам по определению думать приходиться оперативно. В случае с пожарными это утверждение справедливо вдвойне.
Вероятно, именно поэтому во время турнира у
брандмейстеров неоднократно случался фальстарт – ситуация, когда команда нажимает на
кнопку для ответа раньше начала отсчета времени. В силу технических ограничений ответ не
засчитывается, но если рассуждать с точки зрения оперативности, самое то: мысль сработала
на опережение. В ситуации чрезвычайной очень
кстати.

УПБ очков оказалось больше, им и достался кубок первого интеллектуального турнира среди
подразделений пожарной охраны комбината.
– Радует, что участники ответили на все вопросы, касаемые техники безопасности, – подвел
общий итог турнира начальник УПБ Сергей
Сергеев. – Знание теории в нашем деле имеет
огромное значение. Турнир получился занимательным, а это говорит о том, что вы не только
профессионалы, но и коммуникабельные образованные люди.

К нам придет
большой
мини-футбол?

Архимед не причастен
Основная часть вопросов касалась служебной деятельности участников интеллектуального турнира, но пригодились и знание истории
Норильска, и бытовая эрудиция. Неискушенному зрителю посчастливилось узнать, что закон
Архимеда, объясняющий, отчего дым от пожара
в безветренную погоду поднимается столбом,
вовсе не практичен и в тушении пожара преимуществом не является. А вот конусообразная
форма пожарного ведра, типичная для советского времени, имеет весьма оригинальные объяснения. Огнеборцы нашли восемь ситуаций, в
которых советское пожарное ведро может оказаться полезнее современного.
– Мы интегрировали в турнир механизм обратной связи, – рассказала “ЗВ” ведущий специалист управления внутренних коммуникаций
ЗФ Алена Шукшина. – Надеемся, что участники
будут делиться впечатлениями, а возможно, и
делать свои предложения относительно программы будущих конкурсов. Конструктивные
мысли без внимания не останутся.
– Мы пришли к общему мнению, что необходимо увеличить количество вопросов, – сказал начальник караула ПЧ №4 Андрей Горбачев.
– Слишком незначительной выходит разница
по заработанным баллам. В целом турнир очень
занятная штука. Вопросы звучали интересные,
и организовано все неплохо. Желание участвовать в подобных конкурсах и дальше у нас есть.
В финальном туре сошлись сборные первого отряда пожарной части №2 и управления пожарной безопасности. Ни один финальный вопрос не остался без ответа, но в копилке команды

В 2011 году в Норильске
и Красноярске планируется
провести международный турнир
по мини-футболу, в котором примут
участие сильнейшие мужские
и женские сборные мира.

Первое золото есть

В Бразилии в рамках VI Международного минифутбольного турнира Grand Prix прошло совещание руководителей делегаций команд-участниц. В
нем принял участие и генеральный директор МФК
“Норильский никель”, вице-президент ассоциации
мини-футбола России Герман Хрусталев. После
встречи Герман Хрусталев дал небольшое интервью сайту chempionat.ru:
– Цель моей поездки в Бразилию – оценка
уровня турнира Grand Prix и обмен опытом с членами организационного комитета. Дело в том,
что мы планируем организовать в 2011 году аналогичный турнир в Норильске и Красноярске, в
котором должны принять участие по восемь мужских и женских сборных со всего мира. Чем больше будет таких ярких и массовых мини-футбольных событий, тем больше шансов у данного вида
спорта завоевать право включения в программу
Олимпийских игр.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
открытого одноэтапного конкурса
на право заключения договора
на предоставление услуг
по централизованному
обслуживанию локальных очистных
сооружений (ЛОС)
хозяйственно-бытовых сточных вод
производственных подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
в 2011 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее
19 ноября 2010 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск,
пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного
энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-02-41.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на право заключения договора на
предоставление услуг
по изготовлению и доставке знаков
промышленной безопасности из
световозвращающих
материалов для горных подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” и
предприятий группы
ОАО “ГМК “Норильский никель”
Конкурс проводится открытым одноэтапным
способом, методом редукциона с квалификационным отбором. К участию допускаются юридические
лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.
С
перечнем
работ
(лотами),
условиями
проведения
конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны
быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 19 ноября 2010 года по адресу: 663319, г. Норильск,
ул. Орджоникидзе, 4а, кабинет 423, секретарю конкурсной комиссии Яценко Антонине Владимировне.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону (3919) 22-57-41.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
объявляет конкурсный отбор на замещение вакансий
✔ начальник технического отдела
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное (техническое) образование;
✦ стаж работы по специальности не менее пяти лет;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), AutoCAD, “Компас”;
✦ знание требований действующих ЕСКД, ГОСТов, стандартов, документов
ИСМК и ЭМ;
✦ знание правил и норм охраны труда и промышленной безопасности;
✦ опыт работы в ремонтной отрасли (автомобильный, железнодорожный
транспорт) желателен.
✔ заместитель директора объединения по подготовке производства
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное (техническое) образование;
✦ стаж работы по специальности не менее пяти лет;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ опыт работы в области материально-технического обеспечения производства в ремонтной отрасли (автомобильный, железнодорожный транспорт).
✔ начальник авторемонтного цеха
✔ главный инженер авторемонтного цеха
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (по специальности “строительнодорожные машины и оборудование”, квалификация “инженер-механик”;
✦ опыт работы по специальности не менее трех лет;
✦ знание конструктивных и технических особенностей автотранспорта;
✦ умение работать с инженерно-технической и организационно-распорядительной документацией;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), SAPR;
✦ знание правил и норм охраны труда и промышленной безопасности.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета; резюме, характеристики.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11 до
остановки “Электродепо”, кабинет 204.
Телефон 35-21-84.

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Николай ЩИПКО

Все эти годы центр обеспечивает социальную поддержку и социальное обслуживание
норильчан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. За 10 лет работы КЦСОН помощь различного рода была оказана более чем
16 тысячам человек.
В пятницу за профессионализм, добросовестный труд и личный вклад в обеспечение
социальной защиты населения сотрудникам
КЦСОН были вручены краевые и муниципальные награды – знак отличия “За профессиональное мастерство”, три благодарности губернатора Красноярского края, почетная грамота и
благодарственное письмо Министерства социальной политики края, пять почетных грамот
и пять благодарственных писем главы Норильска, семь почетных грамот горсовета.
Глава Норильска Сергей Шмаков поблагодарил коллектив центра за добросовестный труд
на благо Норильска и норильчан и пожелал
успехов в дальнейшей работе на ниве социального обслуживания населения. “Комплексный
центр – дом, где возрождается надежда. Разделять чужую боль – особый талант, который дан
не многим. Тем и уникален коллектив центра
– 232 человека, выполняющих самую добрую и,
пожалуй, самую трудную работу. Центр предлагает особые формы социального обслуживания
населения, при которых люди могут не только
получить помощь психолога и социального работника, но и пережить в центре острый жизненный период. Это очень важно, что ребенок,
которому не оказывают внимания в семье, или
любой человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может временно жить в уютном
доме, где сделают все, чтобы он оттаял душой
и понял, что не одинок и нужен окружающим”,
– отметил Сергей Шмаков.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ приобрести билеты
на прямой рейс авиакомпании
“Таймыр” по маршруту
Норильск – Сочи
по цене 15 000 рублей
Рейс выполняется два раза в неделю –
по вторникам и пятницам.
Для оформления билетов обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 508.
Телефоны 22-54-51, 22-74-46.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
открытого одноэтапного конкурса
по выбору подрядчика
на право заключения договора
на оказание услуг
по сервисному обслуживанию систем
прецизионного кондиционирования
серверных центров ГИВЦ в 2011 году
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные
в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно
ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе
должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением не позднее 19 ноября 2010
года по адресу: 663310, г. Норильск,
пр. Ленинский, 8а, кабинет 506.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной
комиссии Рыженко Вячеслава Геннадьевича по телефону 8-988-898-23-41.

общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
открытый запрос цен на право
заключения договора поставки
продукции
медицинского назначения
для структурных подразделений
ООО “Заполярная строительная
компания” в 2010 году
К участию в запросе цен допускаются все поставщики (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С лотами, условиями проведения запроса цен, закупочной
документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе
цен должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением не позднее 11 ноября 2010 года по адресу: 663316,
г. Норильск, ул. Октябрьская, 14,
управление строительства ООО
“ЗСК”, кабинет 206.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 35-33-44.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
✔ Производитель работ (для работы бригадиром-мастером)
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (инженер-строитель, техник-строитель);
❒ знание технологии строительных работ;
❒ знание программы “Смета капитальных ремонтов”;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), программой AutoCAD.
Контактные телефоны
40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование по специальностям “электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”;
❒ опыт работы в должности инженера по наладке и в других
инженерно-технических должностях не менее года;
❒ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы
оборудования предприятия, правил его технической эксплуатации;
❒ знание методов наладки оборудования, контрольных средств,
приборов и устройств, применяемых при наладке оборудования, организации наладочных работ;
❒ знание порядка составления смет на проведение работ, правил
промышленной безопасности;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
❒ наличие коммуникативных, организаторских способностей,
творческого мышления.
Контактные телефоны
40-23-57, 37-27-91, 40-23-01.
✔ Мастер горный
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (горный
инженер (техник) с правом руководства горными работами);
❒ опыт работы по специальности не менее трех лет;
❒ знание руководящих и нормативных материалов по горному
делу;
❒ знание технологии и организации горных работ;
❒ знание системы оформления технологической и финансовой
документации;
❒ навыки графической разработки проектов;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
❒ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческого мышления.
Контактные телефоны
41-62-38, 41-55-09, 40-23-01.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Рабочие профессии:
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ крепильщик
✔ электрогазосварщик
Основные требования к кандидатам:
❒ наличие удостоверения по профессии.
Контактный телефон 40-23-01.
Рабочие строительных специальностей:
✔ кровельщик
✔ отделочник
✔ маляр-штукатур
Контактные телефоны
40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании, трудовой книжки, военного билета.
Срок подачи документов – до 31 декабря 2010 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, 5-й микрорайон, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
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❚ ПАМЯТЬ

Большое сердце Беккера
◀ Начало на 1-й странице

Открытый для всех
– Цех потерял, можно сказать, свою легенду, – отвечает на вопрос Игорь Котов,
заместитель начальника цеха по производству, один из друзей Беккера. – Это человек, который работал в цехе с 1980 года и
прошел все ступеньки от обжигальщика до
главного инженера. Знал производство досконально, для него не было тайн. Но сейчас даже не о профессионализме хочется
говорить (хоть он был профессионалом), а
о его человеческих качествах. Я его всегда
сравнивал с Остапом Бендером. Не как с
авантюристом. Помните, в “Золотом теленке” говорится про большое-большое доброе сердце Остапа. То же можно сказать
про Беккера. Действительно, у него сердце
было доброе, оно было открыто для всех.
Любой мог достучаться, иногда, наверное,
даже во вред хозяину, потому что Владимир никому ни в чем не отказывал, всегда
воспринимал чужую боль, чужие проблемы как свои. Может, это и послужило толчком для его раннего ухода. Конечно, это
большая потеря не только для цеха, но и
для нас, друзей. Когда вечером прощаешься, он сидит в кресле, а через три часа тебе
звонят: “Беккер умер”, это, конечно, шок.
– Бендера в одной телепередаче священник назвал абсолютно свободным человеком. Можно ли так сказать о Владимире Генриховиче?
– Он всегда говорил то, что думал, и
его слова всегда были взвешенными. Он не
говорил во вред. Говорил правду, но она не
всегда всем нравится.
– Нервы свои потратить и шашкой
взмахнуть, чтобы что-то доказать, – это он
мог, – подтверждает слова Котова нормировщик Галина Введенская.
Алексей Белоголовкин, исполняющий
обязанности заместителя главного инженера по технологии, говорит о том же:
– Беккер мог сказать, что думал, если
видел, что все в корне неправильно. Никому не позволял в цехе делать ерунду. Вникал во все тонкости производства и нас,
молодых, старался тому же научить.
– Он периодически прикрывал нас, на
заседаниях по ТБ на заводе постоянно боролся за цех. Мог высшим руководителям
объяснить, что они не правы, – рассказывает старший механик Родион Калинин.
Беккер, кстати, и журналистам советовал: “Ты вот про это острее скажи”.

Верный друг и товарищ
– По работе он помощник хороший,
когда у тебя что-то не получается, а вообще человек коммуникабельный, компа-

www.norilsk-zv.ru

Денис КОЖЕВНИКОВ

не член семьи. Совсем не так представлялось расставание с этим замечательным человеком. Думали, проводим его
на заслуженный отдых, и он отправится
осваивать новый виток жизни в родном
Челябинске, – говорит Эдуард Данченко,
которого недавно забрали из цеха в управление завода исполнять обязанности
заместителя главного инженера.

Пасы у него отличные

Замечательный человек. Норильчанин

нейский, – рассказывает Родион Калинин.
– Мог во время конфликтов разрядить обстановку шуткой или ремаркой. Душа компании. Язык подвешен, настолько начитанный, кстати, обещал мемуары написать.
Все говорил: “Я про тебя напишу, Калинин,
и про тебя, Горохов, не забуду…” Мы про
Беккера постоянно говорили: “комсомолец” или “пионер”. Сейчас люди другие: нет
того огонька, азарта.
На стене в кабинете Родиона висит
недавно подаренная Беккером настенная
челябинская тарелочка (всем такие из отпуска привез) и несколько фотографий. На
них много народу, в центре – жизнерадостный Беккер. Сразу видно – да, душа компании.
Время от времени Игорь Котов заносит в кабинет письма с соболезнованиями,
приходящие в цех по электронной почте.
Список авторов одного начинается с имени недавно уехавшего на материк начальника обжигового Александра Гладкова.
– Это был неординарный человек,
бессребреник, яркий представитель молодежи 70–80-х годов XX века. Он жил
обжиговым цехом, всего себя отдавая
ему. Высококлассный инженер, верный
друг и товарищ. Я всегда поражался огромному количеству его друзей и знакомых, при этом он не имитировал дружбу. Порой мне казалось, что его знает
чуть ли не каждый второй в городе, при
этом каждый из нас мог в любой, даже
в самой трудной жизненной ситуации
рассчитывать на его помощь и поддержку. Для многих из нас он был чуть ли

Старший энергетик обжигового цеха и
друг Беккера Геннадий Крымов подтверждает: у Беккера были проблемы с сердцем и
он его не щадил. Принять таблетку и пересидеть на работе стало обычной практикой.
Пару раз, когда было совсем плохо, Беккер
уезжал домой отлежаться. Знакомый доктор присылал медсестер с уколами.
– Выходит, он жил на износ?
– Получается так. Помню, как Беккер
поднимал обжигово-плавильный участок
№1. Была у нас своя реструктуризация в
лице руководства: ушел на заслуженный
отдых начальник цеха Татосьян, ребята в
ОПУ-1 расслабились, технологическая и
трудовая дисциплина стала хромать. Пришел новый начальник в лице Александра
Семеновича Гладкова и начал наводить порядок. А наводить как и кем? Проверенными людьми. Он и назначил Беккера на тот
участок, Вова и работал, и жил там, откровенно говоря.
Старожил “Заполярного вестника” Лариса Федишина знает Беккера с 80-х и уверяет, что он входил в когорту никельщиков,
которые не умели быть слабыми, больными и нищими. Они продолжили традиции
никелевого помогать тем, кто нуждается в
помощи.
– Мало того, что он организует эту помощь, а потом еще и проследит, остался ты
доволен или нет, – рассказывает Крымов.
– Немец есть немец, обязательный человек.
Огромное сердце.
Я слушаю и вспоминаю, как позвонила
Беккеру по поводу какого-то юбилея. Когда пришла, он завел меня в кабинет, где сидели 15 человек с разных переделов, и сказал: “Полчаса на интервью, потом пойдем
в цех”. Сколько же времени понадобилось,
чтобы собрать их и преподнести вот так,
на блюдечке с голубой каемочкой? В другой раз Беккер “преподнес на блюдечке”
отъезжающего начальника цеха Гладкова.
Впрочем, блюдечек было много.
Крымов рассказывает об этом таланте
Беккера:
– В молодости наш цеховой костяк благодаря Беккеру защищал честь завода на
спартакиаде комбината. Он сам был пятиборец в детстве-юности, кандидат в мастера спорта. Его не каждый один на один мог
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Обжиговому цеху Владимир Генрихович отдавал все силы и энергию

в футбол обыграть. В волейбол он классно
распасовывал, сам не забивал, но пасы у
него отличные.

Однолюб и жизнелюб
– У нас было два человека, которые
олицетворяли обжиговый цех: Гладков и
Беккер, – рассказывает Галина Введенская. – Володя – человек широкой души,
бескорыстный. Говорят, у больших людей большое сердце, это про него. Но так
получилось, что все вылилось в болезнь.
Настолько отзывчивый был, не дай бог
с просьбой обратиться, ни за что не откажет. Ему все время было не до себя.

Собирался жить в будущем. У него дом в
Челябинске, сделал сейчас там очередной
и окончательный ремонт, заменил все
отопление на немецкое, качественное.
Говорил: “Чтобы не было проблем, когда
уеду на пенсию”. Еще говорил: “Я знаю,
чем буду заниматься в старости. Все подарки не распаковываю, отвожу туда,
складываю в гараже, и когда перееду на
материк, каждый день буду доставать по
коробке, открывать, удивляться и вспоминать тех, кто дарил”.
Беккер был однолюб, с женой расстался
еще в 80-е и больше подругой жизни не обзавелся. Он никогда не забывал отправить
бывшей жене деньги, а в Челябинске по-

строил дом для сына-музыканта, которого
учил в Америке. Видимо, поэтому однажды на 23 Февраля женщины обжигового
спели Беккеру шутливую песню, что все
хотят родить ему сына. На посторонних
детей Беккеру денег тоже было не жалко.
Сброситься на обогреватели для сирот из
детской больницы или что-нибудь в этом
роде – пожалуйста. Жаль, Америка далеко.
Может быть, поэтому иногда у веселого
Беккера глаза становились грустными?
Он любил петь “Все пройдет, как с
белых яблонь дым” и военные песни в
кругу друзей 9 Мая. Мог прочитать собственное стихотворение, растрогав слушателей до слез, и станцевать кадриль в
женском платье. И зритель Беккер был
исключительный.
– Мы часто проводили концерты, фестивали, – рассказывает Алла Максимова.
– Чтобы у людей на сцене поднялось настроение, нужно было смотреть на Беккера. Его улыбка, лицо, фигура говорили о
том, что ему нравится все. Он, когда появлялся, занимал собой все пространство,
как солнце какое-то, всегда деятельный,
щедрый, открытый, искренний. С ним
было интересно, появлялся какой-то вкус
к жизни. Второго такого Беккера быть не
может. Он уникальный. Сейчас думаешь:
наверное, он нуждался в нашем внимании. Любой подаренной мелочи, любому
доброму слову так радуется, что чувствуешь, как будто ты сам такой – чуть-чуть
Беккер. Раньше слова “светлая память”
для меня ничего не значили. А теперь, когда Беккера нет, прямо слезы из глаз: это
про него. И правда, пусть она останется
– светлая память.
Татьяна РЫЧКОВА

Владимир Беккер (второй слева) – душа компании
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